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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сложность обстановки, в которой существует 
Россия в середине 2010-х гг., определяет важнейшую роль эконо-
мики в хозяйстве страны. Причем существенно выросли требова-
ния к безопасности экономической сферы. Это предопределено 
и появлением проблем в международных экономических отноше-
ниях России с развитыми странами, и необходимостью больше 
внимания уделять безопасности государства. Важность аспекта 
безопасности в экономической сфере особенно остро проявилась 
в данный период в связи с тем, что международные экономические 
отношения довольно быстро развивались в период формирования 
новых рыночных отношений в Российской Федерации, а развитие 
военной промышленности существенно затормозилось в первое 
десятилетие экономических, социальных и политических реформ. 

В этих условиях требования к эффективности управленческой 
деятельности государственных властных структур в экономиче-
ской сфере возрастают многократно. Качество каждой процедуры 
управления должно быть существенно повышено на этапе получе-
ния и обработки информации, формирования стратегий управле-
ния и оформления их в правовом поле. Эффективность государст-
венного управления сильно ослабевает без осознания целесооб-
разности управляющих воздействий субъектами, вовлеченными 
в их реализацию. 

В то же время, несмотря на постоянную работу, которая прово-
дится на всех уровнях государственного управления для повыше-
ния эффективности государственных структур, нельзя говорить 
о том, что усилия по совершенствованию государственного уст-
ройства уходят на второй план. Более того, важность такой работы 
в современных условиях только возрастает. Надо также понимать, 
что умножение усилий по решению проблем эффективного управ-
ления экономикой приводит к возрастанию противодействия оп-
ределенных субъектов, которым выгодно существование в услови-
ях недостаточной эффективности государственного управления, 
которые успели сформироваться и окрепнуть за период пере-
стройки. 
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То есть сегодня налицо, с одной стороны, необходимость су-
щественного умножения усилий по формированию эффективного 
государственного управления экономикой и повышению ее без-
опасности, а, с другой стороны, усиление противодействия дан-
ной работе. Поэтому актуальными задачами повышения эффек-
тивности государственной системы управления являются сущест-
венное повышение качества работы по идентификации и анализу 
угроз процессу построения государственности, соответствующей 
вызовам современности, и реализация мер, направленных на их 
ликвидацию. 

В учебном пособии раскрываются основные причины и усло-
вия, способствующие формированию теневой экономики в раз-
личных отраслях российской экономической жизни, способы их 
выявления, оценки и анализа и разработки мер для устранения 
возможностей их появления и проявления. 

В результате освоения содержания дисциплины «Теневая эко-
номика» студент должен: 

знать 
— сущностные характеристики теневых экономических про-

цессов и различные подходы к их анализу; 
— причины, условия и факторы, формирующие теневой сег-

мент экономики; 
— характеристики криминального экономического цикла 

и его отдельных стадий; 
— специфику методов выявления теневых операций на мик-

ро-, макро- и мировом уровнях; 
— особенности влияния коррупции на современное общест-

венное развитие; 
— социально-экономические последствия теневых экономи-

ческих процессов для населения, предприятий, стран и мирового 
сообщества; 

— роль различных механизмов в обеспечении экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта и национальной безопас-
ности государства; 

— особенности транснациональной экономической преступ-
ности, в том числе, финансовых преступлений в корпоративной 
и банковской сферах, международного наркобизнеса; 
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уметь 
— разбираться в направлениях деятельности предприятия 

с учетом принципов его экономической безопасности; 
— проводить с использованием современных технологий фи-

нансово-экономический и правовой анализ теневой деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

— оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяй-
ственной деятельности изучаемого предприятия; 

— разрабатывать финансово-экономические и правовые ме-
ханизмы выявления теневого хозяйственного оборота; 

— анализировать современное социально-экономическое 
положение государства с учетом реалий теневых процессов; 

— использовать полученную систему знаний в своей будущей 
профессиональной деятельности; 

владеть 
— навыками и приемами принятия самостоятельного реше-

ния по подбору исходной информации, постановке задания, вы-
бору наиболее уместных методов анализа теневой экономики; 

— навыками и приемами подготовки отчета о результатах 
оценки теневой экономики в соответствии с действующими тре-
бованиями к содержанию, структуре и оформлению. 
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